
                                                           Информационное письмо   

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ 

 

Кафедра информационных технологий и математики 

 

25 марта 2016 года проводит 

Всероссийскую заочную научно-практическую конференцию  

 по теме:  

 

СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Планируется обсуждение следующих вопросов: 

 информатизация образования; 

 новые методологические подходы к обучению студентов; 

 современные педагогические технологии; 

 активные методы обучения; 

 технологии мониторинга и оценки качества образования;  

 особенности преподавания учебных дисциплин среднего профессионального образования; 

 современные информационные технологии как средство воздействия на качество образова-

ния.  

 
К участию приглашаются научные сотрудники, преподаватели вузов и ссузов, учителя, аспи-

ранты и соискатели. Для участия необходимо до 1 марта 2016 г. направить научную статью и справ-

ку об авторе (см. приложение). ВНИМАНИЕ! После получения материалов оргкомитетом на элек-

тронный адрес участника будут высланы реквизиты для оплаты оргвзноса. Стоимость 1 страницы 

публикации - 130 руб. По итогам конференции будет опубликован сборник материалов, с последую-

щим размещением в Научной электронной библиотеке (Российский индекс научного цитирования).  

Требования к оформлению статьей: объем до 7 страниц в редакторе Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14 через 1,0 интервала, поля – левое 3 см, правое, верхнее и нижнее - 2 см. Название 

статьи по центру прописными буквами, через строку ФИО автора и организация. Выравнивание тек-

ста по ширине с автоматической расстановкой переносов, абзацный отступ – 1,27 см. Сноски даются 

в тексте в квадратных скобках. Список источников и литературы размещается в конце статьи.  

 

Адрес оргкомитета: 

428025, г. Чебоксары, проспект М. Горького, 24, Чебоксарский кооперативный институт, кафедра 

информационных технологий и математики.  

Контактный телефон: (8352) 41-97-98, доб. 1-19 

Контактное лицо: Афанасьева Надежда Владимировна 

E-mail:  Afanasevarucoop@mail.ru 
 

 

 

 



Заявка на участие  

во Всероссийской заочной научно-практической конференции  

 

СОСТОЯНИЕ, НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 

Приложение 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора (полностью)  

2. Должность   

3. Ученая степень, ученое звание  

4. Название организации  

5. Адрес организации   

6. 
Контактные телефоны (с кодом города), 

 е-mail 

 

7. Тема научной статьи  

8. Адрес для отправки сборника (с индексом)  
 

 

 

 


